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ас пи рант ка фед ры ми ро вой эко но ми ки РУК (Мы ти щи)

В ре зуль та те эко но ми че ских пре об ра зо ва ний в Рос сии кон ку рен ция ста ла не отъ ем ле мой ча стью
мно гих сфер дея тель но сти. На рын ке кон сал тин го вых ус луг ак тив но раз ви ва ют ся кон ку рент ные
взаи мо от но ше ния всех его субъ ек тов. Сила кон ку рен ции – один из фак то ров кон ку рен то спо соб но сти
кон сал тин го вых ус луг. Ее оцен ка по зво ля ет оп ре де лить ры ноч ные ус ло вия, в ко то рых осу ще ст в ля ют 
свою дея тель ность кон суль тан ты.

Клю че вые сло ва: кон ку рен то спо соб ность, кон сал тинг, ры нок, кон ку рен ция, эф фек тив ность.

В ка че ст ве ин тел лек ту аль но го и вы со ко тех но ло гич -
но го вида биз не са кон сал тинг пред по ла га ет под дер жа -
ние и раз ви тие кон суль тан та ми кон ку рен то спо соб но сти
ока зы вае мых ус луг для дос ти же ния эф фек тив ных ре -
зуль та тов как в рам ках дан но го биз не са, так и в хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти за каз чи ков ус луг.

По ня тие «кон ку рен то спо соб ность кон сал тин го вых
ус луг» от ра жа ет по тре би тель ские и стои мо ст ные ха рак -
те ри сти ки, от ли чаю щие дан ные ус лу ги от кон ку рент но го 
пред ло же ния, а так же спо соб ст вую щие под дер жа нию
их по зи ций на рын ке пу тем обес пе че ния по лу че ния до -
хо да и его при рос та у кон суль тан та. То есть, кон ку рен то -
спо соб ность кон сал тин го вых ус луг обу слов ли ва ет ся
кон ку рент ны ми пре иму ще ст ва ми, по зво ляю щи ми кон -
суль тан там ока зы вать бо лее при вле ка тель ные по це-
но вым и не це но вым по ка за те лям ус лу ги в срав не нии
с кон ку рен та ми.

В кон сал тин ге по ми мо тра ди ци он но го под хо да к по -
ни ма нию и оцен ке эф фек тив но сти (со от но ше ние ме ж ду
дос тиг ну ты ми ре зуль та та ми и по не сен ны ми за тра та ми)
при ме ня ет ся так же це ле о ри ен ти ро ван ный под ход, ког-
да ре зуль та ты дея тель но сти срав ни ва ют ся с по став -
лен ны ми це ля ми, а не с по не сен ны ми за тра та ми.

Как пред став ля ет ся, ка те го рии кон ку рен то спо соб -
но сти и эф фек тив но сти на хо дят ся в оп ре де лен ном
взаи мо от но ше нии [1, с. 20]. Од на ко во мно гом они взаи -
мо до пол няе мы. Кон ку рен то спо соб ность ори ен ти ру ет
ока зы ваю ще го ус лу ги субъ ек та на раз ви тие и улуч ше -
ние их функ цио наль ных и стои мо ст ных ха рак те ри стик.
Эф фек тив ность оп ре де ля ет обос но ван ность и ра цио -
наль ность ис поль зо ва ния ре сур сов для дос ти же ния
кон крет но го ре зуль та та.

Ме ж ду тем, даже вы со ко кон ку рент ный субъ ект кон -
сал тин го во го рын ка мо жет столк нуть ся с си туа ци ей не -
эф фек тив но сти ре зуль та тов сво их ус луг вслед ст вие не -
ра цио наль но го ис поль зо ва ния ре сур сов или не вер но го
вос при ятия и не пра виль но го вне дре ния ре ко мен да ций

кон суль тан тов кли ен та ми. Воз мож на и та кая си туа ция,
ко гда не ко то рые ус лу ги не об ла да ют зна чи тель ной кон -
ку рен то спо соб но стью, но для кон крет но го кли ен та ре -
зуль та ты их при ме не ния ока зы ва ют ся эф фек тив ны ми,
что уве ли чи ва ет ве ро ят ность его по втор но го об ра ще -
ния к кон суль тан ту, уси ли вая тем са мым кон ку рент ную
по зи цию этих ус луг на рын ке.

При ре ше нии за да чи по вы ше ния кон ку рен то спо -
соб но сти кон сал тин го вых ус луг долж но быть уч те но
мно же ст во фак то ров: ка че ст во и цена ус луг, адап тив -
ность к по треб но стям рын ка, но виз на, вре мен ной фак -
тор и пр.

Фак то ры кон ку рен то спо соб но сти фор ми ру ют ся на
раз лич ных эко но ми че ских уров нях: на бо лее вы со ком
ак тив но про яв ля ют ся внеш ние фак то ры, на бо лее низ -
ком – внут рен ние. Го су дар ст вен ный и ре гио наль ный
уров ни эко но ми ки оп ре де ля ют ус ло вия ока за ния кон -
сал тин го во го сер ви са, а тем са мым – и кон ку рен то спо -
соб ность от дель ных стран и ре гио нов.

Од ним из внеш них фак то ров кон ку рен то спо соб но -
сти кон сал тин го вых ус луг на уров не кон сал тин го вой от -
рас ли в це лом яв ля ет ся кон ку рент ная сила, про яв ляю -
щая ся в уров не раз ви тия кон ку рент ных от но ше ний на
рын ке кон сал тин га.

Для оп ре де ле ния кон ку рент ной силы в ан ти мо но -
поль ной прак ти ке мно гих стран при ме ня ют ся те или
иные по ка за те ли оцен ки уров ня концентрации1 на рын -
ке [3, с. 104–105; 4, с. 282–297].

Ко эф фи ци ент кон цен тра ции (CR):
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где CRk – ин декс кон цен тра ции k ком па ний, %;
si – доля про даж i-й ком па нии в объ е ме про даж рын ка;
k – чис ло ком па ний, взя тых для рас че та ко эф фи ци ен та.
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1 Фе де раль ный за кон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О за щи те кон ку рен ции» оп ре де ля ет эко но ми че скую кон цен тра цию
как сдел ки и иные дей ст вия, осу ще ст в ле ние ко то рых ока зы ва ет влия ние на со стоя ние кон ку рен ции. Во мно гом кон цен тра ция – со -
сре до то че ние ры ноч ной вла сти в ру ках оп ре де лен ных субъ ек тов рын ка [2].



Ко эф фи ци ент от но си тель ной кон цен тра ции (K):
К = (20 + 3b) / a,

где b – доля круп ней ших комп аний рын ка в их об щей чис лен -
но сти, %;

a – доля про даж дан ных ком па ний в об щем объ е ме рын -
ка, %.

Ко эф фи ци ент Хер фин да ля – Хирш ма на (HHI):
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где n – чис ло ком па ний на рын ке.

Ко эф фи ци ент эн тро пии (E):
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(Ва ри ан ты рас че тов по зво ля ют ана ли зи ро вать тен ден -
ции од но го и того же рын ка за оп ре де лен ный пе ри од
и со пос тав лять раз лич ные типы рын ков.)

Ко эф фи ци ент Хол ла – Тайд ма на (Ро зенб лю та) (HT):
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где R – ранг i-й ком па нии на рын ке (по убы ваю щей, са мая
круп ная ком па ния име ет ранг 1).

Ко эф фи ци ент Джи ни (G):
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где Ai – на ко п лен ное (ку му ля тив ное) зна че ние до лей i круп -
ней ших ком па ний на рын ке;

An – сум ма зна че ний до лей всех ком па ний на рын ке.

По дан ным рей тин го во го агент ст ва «Экс перт» [5],
объ ем реа ли за ции на рос сий ском рын ке кон сал тин га
в 2009 г. со став лял 85 млрд руб., его доля в ми ро вом
рын ке кон сал тин га – око ло 1 %, сред не го до вой темп
при рос та рын ка за 1999–2009 гг. – 32 %, чис ло спе циа -
ли стов сфе ры кон сал тин га в 2009 г. пре вы ша ло
30 тыс. чел. (про тив 4 тыс. чел. в 1999 г.).

Свы ше 70 % вы руч ки у кон суль тан тов фор ми ру ет ся 
от ока за ния ус луг ор га ни за ци ям про мыш лен но сти, фи -
нан сов, транс пор та и свя зи. На ИТ-кон сал тинг при хо -
дит ся 57 %, на на ло го вый – 7, на оце ноч ную дея тель -
ность – 11, на фи нан со вый кон сал тинг – 8, на юри ди че -
ский – 6, на стра те ги че ский – 4, на управ ле ние
пер со на лом и про из вод ст вен ный кон сал тинг – по 2, на
мар ке тин го вый – око ло 1 %.

Бо лее 85 % рын ка кон сал тин го вых ус луг со сре до то -
че но в Цен траль ном фе де раль ном ок ру ге. Сре ди ком па -
ний – ли де ров рын ка мож но вы де лить IBS; ЛАНИТ;
КРОК; «Ком пь ю линк Групп»; ком па нии «боль шой чет -
вер ки» – PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte,
Ernst&Young; «Ай-Те ко»; «Фин Экс пер ти за»; «Пе пе ля ев
Групп»; «Раз ви тие биз нес-сис тем»; «АйТи»; «Рос экс -
пер ти за»; «НЭО Центр». Кон сал тин го вые ком па нии
вклю ча ют в свою струк ту ру ма те рин ские ком па нии, фи -
лиа лы, пред ста ви тель ст ва, аф фи ли ро ван ных лиц и парт-
нер ские ком па нии, тем са мым объ е ди няя в со во куп но -
сти бо лее 1500 хо зяй ст вую щих субъ ек тов рын ка. Из ме -
не ние уров ня кон цен тра ции на рос сий ском рын ке кон -
сал тин га де мон ст ри ру ют дан ные таб ли цы.

Ры ноч ная доля ком па нии рас счи ты ва лась нами как
от но ше ние ее вы руч ки к об ще му объ е му реа ли за ции на
рын ке. В ка че ст ве круп ней ших субъ ек тов рас смат ри ва -
лись пер вые 20 ком па ний по дан ным РА «Экс перт» (их
доля в об щем объ е ме реа ли за ции за ис сле дуе мый пе -
ри од со став ля ла не ме нее 61 %). Субъ ек тов рын ка, ко -
то рые бы в со от вет ст вии с за ко ном «О за щи те кон ку рен -
ции» за ни ма ли до ми ни рую щее положение2, вы яв ле но
не было.

Ана лиз по ка за те лей оцен ки уров ня кон цен тра ции
рос сий ско го рын ка кон сал тин го вых ус луг по зво ля ет сде -
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Из ме не ние уров ня кон цен тра ции на рос сий ском рын ке кон сал тин го вых ус луг*
По ка за тель 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Количество ком па ний 97 144 144 153 153 153 179 166 176 183 187
Ко эф фи ци ент кон цен тра ции CR, %

5 ком па ний 73,9 62,2 43,7 38,3 34,1 28,8 28,6 26,5 28,4 30,8 31,5
10 ком па ний 86,7 75,7 62,1 53,5 49,6 45,5 44,1 42,7 44,3 47,4 47,9
20 ком па ний 92,4 84,4 77,4 69,9 66,5 63,5 62,4 61,9 62,7 65,9 67,7

Ко эф фи ци ент
Хер фин да ля – Хирш ма на HHI, % 1150 837 489 386 334 277 273 261 305 329 359
Ко эф фи ци ент от но си тель ной кон -
цен тра ции K 0,89 0,73 0,80 0,85 0,89 0,94 0,86 0,91 0,86 0,80 0,77
Ко эф фи ци ент эн тро пии E 0,0272 0,0218 0,0251 0,0254 0,0258 0,0266 0,0230 0,0248 0,0230 0,0217 0,0210
Ко эф фи ци ент Хол ла – Тайд ма на
(Ро зенб лю та) HT 0,0769 0,0446 0,0318 0,0246 0,0242 0,0219 0,0210 0,0212 0,0221 0,0241 0,0247
Ко эф фи ци ент Джи ни G 0,1179 0,0658 0,0437 0,0342 0,0197 0,0233 0,0200 0,0197 0,0215 0,0225 0,0227

* По: [5].

2 До ми ни рую щее по ло же ние – по ло же ние на рын ке од но го хо зяй ст вую ще го субъ ек та (или не сколь ких), по зво ляю щее ему
(им) ока зы вать ре шаю щее влия ние на об щие ус ло вия пре дос тав ле ния ус луг, уст ра нять с рын ка дру гих хо зяй ст вую щих субъ ек тов
или за труд нять им дос туп на ры нок.



лать не ко то рые вы во ды от но си тель но ха рак те ра его ди -
на ми ки.

Судя по из ме не нию ко эф фи ци ен та кон цен тра ции
CR, с рос том ко ли че ст ва пред став лен ных на рын ке ком -
па ний ры ноч ная доля круп ней ших из них умень ши лась.

Ве ли чи на ко эф фи ци ен та Хер фин да ля – Хирш ма -
на HHI по ка зы ва ет, что рос сий ский ры нок кон сал тин га
ха рак те ри зу ет ся низ кой кон цен тра ци ей. Сни же ние по -
ка за те ля на 77 % к 2006 г. сви де тель ст ву ет об уси ле нии
кон ку рент ной борь бы. К 2009 г. по ка за тель уве ли чил ся
на 37,5 %, что от ра жа ет не ко то рое сни же ние ин тен сив -
но сти кон ку рен ции.

Ко эф фи ци ент от но си тель ной кон цен тра ции K
в со от вет ст вии с кри те ри ем по ка за те ля (зна че ние мень -
ше 1) от ра жа ет си туа цию, ко гда су ще ст вен ная доля рын -
ка при над ле жит круп ным субъ ек там.

Не боль шие зна че ния ко эф фи ци ен та эн тро пии E
сви де тель ст ву ют о вы со ком уров не кон цен тра ции. Сле -
до ва тель но, ком па нии-ли де ры об ла да ют зна чи тель ным 
влия ни ем на ры ноч ное це но об ра зо ва ние.

Сни же ние ве ли чи ны по ка за те ля ко эф фи ци ен та
Хол ла – Тайд ма на (Ро зенб лю та) HT на 68 % к кон цу пе -
рио да под твер жда ет факт умень ше ния кон цен тра ции
рын ка с рос том кон ку рен ции.

Ко эф фи ци ент Джи ни G в прин ци пе мо жет на хо дить -
ся в ин тер ва ле от 0 до 1. Стрем ле ние его к нулю сви де -
тель ст ву ет о сни же нии уров ня кон цен тра ции и уси ле нии
кон ку рен ции.

Ди на ми ка по ка за те лей в це лом от ра жа ет рост кон -
ку рент ной борь бы ме ж ду субъ ек та ми рын ка, а сле до ва -
тель но, и рост кон ку рент ной силы.

Ме ж ду тем, хотя кон ку рент ные ус ло вия на рын ке раз -
ви ва ют ся (уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во субъ ек тов и ви дов
ока зы вае мых ус луг, рас тет пла те же спо соб ный спрос, про -
фес сия кон суль тан та ста но вит ся все бо лее по пу ляр ной,
под го тав ли ва ют ся спе циа ли сты в дан ной сфе ре) [6, с. 9],
рос сий ско му рын ку кон сал тин го вых ус луг еще да ле ко до
дос ти же ния мо де ли со вер шен ной кон ку рен ции.

Рос сий ский ры нок кон сал тин га по мно гим ха рак те -
ри сти кам оли го по ли сти чен: для него ха рак тер но на ли -
чие оп ре де лен но го ко ли че ст ва ком па ний, ко то рым при -
над ле жит зна чи тель ная доля в об щем объ е ме реа ли за -
ции (20 ве ду щих субъ ек тов рын ка); пред став ле ны как
стан дар ти зи ро ван ные, так и диф фе рен ци ро ван ные ви-
ды ус луг; рас про стра не на прак ти ка при ме не ния ме то -
дов не це но вой кон ку рен ции; име ют ся оп ре де лен ные
барь е ры для всту п ле ния в от расль (на ли чие про фес -
сио наль но го опы та у ру ко во ди те лей кон сал тин го вых
ком па ний, кад ро вое обес пе че ние, ка че ст во ока зы вае -
мых ус луг и др.).

Для ха рак те ри сти ки рын ка не ред ко при ме ня ет ся
шка ла Бей на [3, с. 106; 4, с. 293–295], в со от вет ст вии
с ко то рой вы де ля ют че ты ре типа оли го по лии:

– вы со ко кон цен три ро ван ную (CR-4: 4 ком па ни ям
при над ле жит бо лее 65 %, CR-8: доля 8 ком па ний пре вы -
ша ет 85 %);

– уме рен но кон цен три ро ван ную (50 % < CR-4 <
< 65 %, 70 % < CR-8 < 85 %);

– низ ко кон цен три ро ван ную (35 % < CR-4 < 50 %,
45 % < CR-8 < 70 %);

– не кон цен три ро ван ную (CR-4 < 35 %, CR-8 < 45 %).
Дан ные о рос сий ском рын ке кон сал тин га сви де -

тель ст ву ют о том, что его дос та точ но вы со кая кон цент-
ра ция в на ча ле ис сле дуе мо го пе рио да по сте пен но ос ла -
бе ва ла. Се го дня рос сий ский ры нок пред став ля ет со бой
не кон цен три ро ван ную оли го по лию: на 1 ян ва ря 2010 г.
CR-4 = 27,74 %, CR-8 = 41,74 %. (На 1 ян ва ря 2000 г. для
рын ка была ха рак тер на уме рен но кон цен три ро ван ная
оли го по лия: CR-4 = 59,12 %, CR-8 = 84,44 %.)

Не смот ря на по ло жи тель ные из ме не ния, свя зан ные
с рос том ин фор ма ци он ной про зрач но сти ры ноч но го про -
стран ст ва кон сал тин го вых ус луг, они не дос та точ ны для
про ве де ния бо лее де таль но го ис сле до ва ния кон ку рент -
ной силы в рам ках все го рын ка и его от дель ных сег мен тов. 
Круп ные субъ ек ты рын ка кон сал тин га не склон ны рас кры -
вать дан ные о сво ей дея тель но сти (это ме ж ду на род ные
кон сал тин го вые ком па нии, функ цио ни рую щие на рос сий -
ском рын ке: McKinsey&Company, Boston Consulting Group,
Booz Allen Hamilton, A.T. Kearney, Accenture, IBM Consul-
ting и др.). К тому же рас кры вае мая ин фор ма ция долж на
быть бо лее де таль ной, что по зво лит точ нее ха рак те ри зо -
вать со стоя ние кон ку рент ной сре ды.
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